
 
Основные экологические проблемы префектуры Фукуи. 
 

１  Принятие Указа о предотвращении нанесения вреда здоровью жителей в 
результате загрязнения асбестом. 
 К сожалению, меры по устранению загрязнения асбестом принятые правительством 
сираны не достаточно эффективны, поэтому в целях предотвращения нанесения вреда 
здоровью жителей префектуры, не дожидаясь правительственных мер, префектура Фукуи 
одна из первых в стране 11 октября 2005 к приняла и выполняет региональный Указ о 
предотвращении нанесения вреда здоровью жителей в результате загрязнения асбестом. 
 Данным указом были определены: 1.Правила обращения при демонтировании и 
проведении ремонтных работ с материалами типа асбеста или асбесто-содержащими 
материалами, которые не стали объектом действия Закона о контроле загрязнения воздуха; 
2.Владельцам зданий построенных с использованием асбесто-содержащих материалов 
предписано в обязательном порядке следить за их состоянием; 3. Создание регистра 
владельцев и зданий построенных с использованием асбесто-содержащих материалов, 
владельцам предписано предоставлять по первому требованию необходимую информацию в 
случае стихийных бедствий. 
 Кроме того, в отношение демонтажа небольших зданий, до сих пор использовалась 
разработаная в префектуре собственная система, однако, недавно, в марте 2006 года был 
принят закон о Контроле загрязнения воздуха, в связи с чем возникла необходимость 
пересмотра инструкции и правил демонтажа небольших зданий в соответствии с новыми 
положениями. 
 

２ Борьба против глобального потепления климата. 
В связи с вступлением в силу из Протокола Киото от 16 февраля 2005 в префектуре Фукуи, 
в марте 2006г был пересмотрен "План поощрения мер в области предотвращения 
глобального потепления Фукуи", в результате чего мероприятия против глобального 
потепления на планете стали проводиться более активно. 
 В соответствии с данным планом, предполагается к 2010 году сократить выброс в атмосферу 
парниковых газов на 3% по сравнению с состоянием на 1990год. В целях достижения 
данного результата, с июня этого года активно работает движение «LOVE ас Фукуи», в 
рамках которого проводятся активные мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу 
парниковых газов в таких областях как быт（Life）, учереждения（Office）, транспорт（Vehicle）, 
экологическое образование（Education）. 
  
３ Мероприятия по сокращению количества отходов. 
 Принят новый "План переработки и вывоза отходов Фукуи" в марте 2006, в целях большего 
продвижения сокращения и рециркуляции мусора в префектуре.  
 В соответствии с данным планом, к 2010 году планируется сокращение отходов на 1 жителя 
преектуры с 973г(2003г) до 940г. Основное внимание планируется уделить пищевым 



отходам, на которые приходится 40% от общего количества отходов и раздельному сбору 
мусора в городах и селах префектуры. 
 В отношении промышленных отходов, для предприятий, уровень образования отходов на 
которых превышает 500 тонн, планируется внедрение плана по эффективному снижению 
количества отходов, по выполнению которого будет затребован отчет о результатах. Кроме 
того, планируется введение обмена информацией между переабатывающими отраслями 
промышленности и предприятиями, принята система поощрения предприятий, 
заботящихся о сокращении количества отходов производства. 
 
４ Регистрация озер Микатаго в Рамсарской конвенции 
 На заседании в рамках Рамсарской конвенции, которое проходило с 8 по 15 ноября 2005 
года в республике Уганда (Африка), озера Микатаго, находящиеся в нашей префектуре 
были официально зарегистрированы как объект охраняемый положениями Рамсарской 
конвенции. 
В нашей префектуре, до настоящего времени проводились различные мероприятия по 
усовершенствованию качества вод озер: очистка вод озера от песка и ила, исследования вод 
для сохранения естественных условий окружающей среды озер, а также обслуживание 
общественных коллекторов близлежащих деревень, обслуживание и обработка 
сельскохозяйственных дренажных вод. 
Кроме того, в 2004 году была создана программа «Общение с природой», в рамках которой на 
озерах проложены маршруты для экотуризма. 
В связи с регистрацией озера в Рамсарской конвенции, в ноябре 2005 года был организован 
"Экспертный комитет по обслуживанию / практическому использованию озер Микатаго",  
основной задачей которого является изучение и разработка основ для обслуживания и 
практического использования озер, в состав которого вошли научные работники и члены 
добровольной экологической группы Михама г. Вакаса. 


